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1. Цель освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Высшая математика» является формирование 

способности использования основных математических методов для анализа и моделирования 
устройств, процессов и явлений, проведения теоретических и экспериментальных 
исследований, связанных с профессиональной деятельностью. 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 
бакалавриата, включает: 

- эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной техники, 
машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации технологических процессов 
при производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и животноводства; 

- разработку технических средств для технологической модернизации 
сельскохозяйственного производства. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются: 

- машинные технологии и системы машин для производства, хранения  
и транспортирования продукции растениеводства и животноводства, технологии и средства 
производства сельскохозяйственной техники, технологии технического обслуживания, 
диагностирования и ремонта машин и оборудования, методы и средства испытания машин, 
машины, установки, аппараты, приборы и оборудование для хранения и первичной переработки 
продукции растениеводства и животноводства, а также технологии и технические средства 
перерабатывающих цехов и предприятий; 

- электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные технологические 
процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства автоматизации 
сельскохозяйственного и бытового назначения; 

- энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-, водоснабжения 
сельскохозяйственных потребителей. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программы бакалавриата: научно-исследовательская (основной); проектная; 
производственно-технологическая; организационно-управленческая (дополнительные). 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль) «Математика» относится к базовой части Блока 1. 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения  

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (курс средней 

школы). 
Знания: значения математики как части мировой культуры и места математики  

в современной цивилизации, способов описания на математическом языке явлений реального 
мира; значения математических понятий как важнейших математических моделей, 
позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; возможности аксиоматического 
построения математических теорий; методов доказательств и алгоритмов решения 
математических задач;  основных понятий, идей и методов математического анализа; основных 
понятий о плоских и пространственных геометрических фигурах, их основных свойств; 
вероятностного характера различных процессов и явлений, статистических закономерностей  
в реальном мире, основных понятий элементарной теории вероятностей.  

Умения: применять методы доказательств и алгоритмы решения; проводить доказательные 
рассуждения в ходе решения задач; решать рациональные и иррациональные, показательные, 
степенные, тригонометрические уравнения и неравенства, их системы с помощью стандартных 
приемов; использовать готовые компьютерные программы, в том числе для поиска пути 
решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; распознавать на чертежах, моделях  
и в реальном мире геометрические фигуры; применять изученные свойства геометрических 
фигур и формулы для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 
находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях 



и основные характеристики случайных величин; использовать готовые компьютерные 
программы при решении задач. 

Навыки: владения первичными навыками и основными методами решения 
математических задач с практическим содержанием. 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения  
и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

«Физика» 
«Химия» 
«Информатика» 
«Теоретическая механика» 
«Теплотехника» 
«Гидравлика»; 
 «Автоматика» 
«Теоретические основы электротехники» 
«Электроника» 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими  

компетенциями. 
3.1. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
– способность к использованию основных законов естественнонаучных дисциплин  

в профессиональной деятельности (ОПК-2). 
В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: основные понятия и методы математического анализа: дифференциального  

и интегрального исчислений функций одной и нескольких переменных, теории числовых  
и функциональных рядов; основные понятия и методы линейной алгебры и аналитической 
геометрии: матрицы, определители, векторы, методы решения систем линейных уравнений, 
метод координат; основные понятия и методы дискретной математики: логических исчислений, 
графов, комбинаторики; основные понятия и методы теории дифференциальных уравнений: 
обыкновенных дифференциальных уравнений первого и второго порядков; основные понятия  
и методы теории вероятностей и теории математической статистики, статистических методов 
обработки экспериментальных данных; основные понятия и методы элементов теории функций 
комплексной переменной;  

уметь: применять методы математического анализа и моделирования, использовать 
математический аппарат и математические методы для обработки технической информации 
 и анализа данных, связанных с профессиональной деятельностью. 

владеть: навыками решения прикладных задач с применением методов математического 
анализа; навыками построения математических моделей типовых профессиональных задач; 
навыками использования основных законов естественнонаучных дисциплин  
в профессиональной деятельности. 

 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля)  
Краткое содержание дисциплины «Математика». Раздел 1. Линейная и векторная алгебра, 

аналитическая геометрия. Раздел 2. Введение в математический анализ. Раздел 3. 
Дифференциальное исчисление функции одной переменной. Раздел 4. Интегральное 
исчисление функции одной переменной. Раздел 5. Дифференциальное исчисление функции 
нескольких переменных. Раздел 6. Интегральное исчисление функции нескольких переменных. 
Раздел 7. Элементы теории функций комплексной переменной. Раздел 8. Дифференциальные 
уравнения. Раздел 9. Дискретная математика. Раздел 10. Ряды. Раздел 11. Теория вероятностей  
и математическая статистика, статистические методы обработки экспериментальных данных. 

Общая трудоемкость дисциплины «Математика» составляет 13 зачетных единиц, 
 468 часов. 

Вид промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 


